Приложение
Регистрация на сайте дистанционного обучения УГМУ для участия в Олимпиаде
1. Откройте главную страницу сайта http://do.teleclinica.ru. В левой части страницы
найдите активную надпись «Записаться на курс» и нажмите на нее.

Click

2. В открывшемся окне в конце страницы Вам необходимо найти раздел
«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ» с курсом «Международная
олимпиада по английскому языку среди обучающихся медицинских и фармацевтических
вузов …», далее в данном курсе Вы увидите активную запись «Олимпиада 2018-2019»,
нажмите на нее.

Click

3. В открывшемся окне Вам будет предложено заполнить регистрационную форму для
записи в группу «Олимпиада 2018-2019». Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо
заполнить ВСЕ поля (кроме поля «Должность преподавателя»), как указано ниже в
Образце и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить файл с Вашей фотографией в формате .jpg.
Также в поле «Учебная группа» необходимо указать группу и курс, например, «ОМП - 101, 1
курс», а в поле «Кафедра» указать Вашу специальность, например, «Медикопрофилактическое дело».

Click
NB! Просим учесть, что данный сайт не предусматривает восстановление паролей по
номеру телефона или адресу электронной почты!
При заполнении формы обращайте внимание на корректный ввод своих данных (ФИО,
логин, пароль, e-mail, телефон, дата рождения, учебная группа и курс, название
университета, прикрепленный файл с Вашей фотографией). После проверки указанных
данных введите символы с картинки и нажмите кнопку «Сохранить». Дождитесь появления
следующей страницы, на которой будет указано, что Ваша заявка принята.

4. В течение трех последующих дней проверяйте активацию Вашего аккаунта с помощью
ввода указанных Вами при регистрации логина и пароля на главной странице сайта http://
do.teleclinica.ru. После ввода логина и пароля нажмите клавишу «Вход».

Click

5. После того, как администратор Вас авторизует, Вам будет доступен электронный
ресурс Олимпиады, в котором представлены материалы для ознакомления с организацией
и проведением Олимпиады, примерные задания и другая полезная информация. В
установленный положением срок на данном электронном ресурсе будут доступны задания
к первой части первого тура личного первенства Олимпиады в разделе «INDIVIDUAL
CONTEST» - «FIRST ROUND (Individual Contest)».

